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В работе изучалась возможность применения бронхофонографического исследования легких  
(БФГИЛ) для оценки эффективности терапии бронхиальной астмы (БА) и обструктивного бронхи-
та (ОБ) у детей раннего возраста. Исследование проводили с помощью компьютерного акустическо-
го диагностического комплекса (КАДК) «Паттерн-01». В работе проводили оценку паттерна дыха-
ния, основанную на анализе амплитудно-частотных характеристик спектра дыхательных шумов. 
Под наблюдением в клинике детских болезней ММА им. И.М. Сеченова находились 520 детей с БА 
в возрасте от 1 года до 4 лет (294 мальчика и 226 девочек). Средний возраст детей составил 2,8±1,1 
лет. У 270 детей с легким течением БА наблюдалось легкое обострение заболевания. Среди больных 
со среднетяжелым течением БА у 106 детей было легкое обострение заболевания, у 144 детей – 
среднетяжелое обострение. Наблюдались также 56 детей с ОБ (38 мальчиков и 18 девочек), средний 
возраст составил 2,6±1,2 лет. В группу сравнения были включены 50 практически здоровых детей 
в возрасте от 1 года до 4 лет. При легком обострении БА и при ОБ купирование обструктивных про-
явлений наблюдалось при назначении Беродуала. Детям со среднетяжелым обострением БА при 
недостаточной эффективности бронхолитической терапии (60% детей) назначали Пульмикорт (72 
ребенка) или парентеральное введение глюкокортикостероидов (14 детей). Эффективность лечения 
оценивали по динамике клинических симптомов и данным БФГИЛ. Было показано, что БФГИЛ 
позволяет контролировать динамику заболевания, оценивать эффективность проводимой терапии 
при БА и ОБ у детей раннего возраста. Бронхофонография является высокоэффективным, неинва-
зивным методом, простым в применении, не требует выполнения форсированного дыхания, может 
применяться для диагностики нарушений функции внешнего дыхания у детей раннего возраста.

Authors studied potentialities of bronchophographic lung examination (BPGLE) in estimation of 
treatment efficacy of bronchial asthma (BA) and obstructive bronchitis (OB) in infancy. Examination 
was performed with usage of computer acoustic diagnstic complex (CADC) “Pattern-01“. Authors 
estimated breath pattern based on analysis of amplitude-frequency characteristics of respiratory sound 
spectrum. Examination was performed in 520 children with BA aged 1–4 years (294 males and 226 
females) admitted to Pediatric clinic of medical Academy (average age 2,8±1,1 years). 270 children with 
mild BA had mild relapse. 106 children with moderate BA had mild relapse and 144 with moderate BA- 
moderate relapse. Examination was performed also in 56 children with OB (38 males and 18 females, 
average age 2,6±1,2 years). 50 practically healthy children aged 1–4 years were examined as control 
group. Bronchial obstruction due to mild BA relapse and to OB was arrested by Berodual inhalation only. 
Children with moderate BA relapse in cases of insufficient broncholytic therapy received Pulmicort (72 
patients) of parenteral corticosteroids (14 patients). Therapeutic efficiacy was estimated according to 
dynamic of clinical signs and to BPGLE data. Authors show that BPGLE permits to control dynamic of 
dicease and to estimate therapeutic efficiacy in cases of of BA and OB in infants. Bronchophotography 
in high — effective, noninvasive method, easy to use, it does not need on forced lung ventilation and can 
be used for determination of ventilation disorders in infancy.

Одним из самых частых хронических заболе-
ваний детского возраста является бронхиальная 
астма (БА). В 80% случаев первые обструктивные 
проявления возникают в первые годы жизни [1]. 
Ранняя диагностика и начало терапии бронхиаль-
ной обструкции снижает риск развития БА. Ис-
следование функции легких позволяет оценить тя-
жесть бронхиальной обструкции, ее обратимость и 

вариабельность. Однако у детей раннего возраста 
выбор методов функционального исследования 
легких для контроля динамики состояния больно-
го и оценки эффективности терапии ограничен.

В последние годы наряду с традиционными 
методами функционального исследования легких 
в клинической практике появились новые неинва-
зивные методы анализа функционального состоя-
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ния органов дыхания. В настоящее время большое 
значение придается созданию объективных акус-
тических методов оценки функции внешнего ды-
хания (ФВД) [2–6].

Бронхофонографическое исследование легких 
(БФГИЛ) является методом оценки паттерна ды-
хания, основанным на анализе амплитудно-частот-
ных характеристик спектра дыхательных шумов 
[7]. Простота и неинвазивность БФГИЛ, проведе-
ние обследования при спокойном дыхании ребенка 
позволяют применять данную методику у детей с 
первых дней жизни [8].

Целью нашего исследования было изучение воз-
можности использования БФГИЛ для оценки эффек-
тивности терапии БА и ОБ у детей раннего возраста.

Материалы и методы исследования

В клинике детских болезней ММА им. И.М. Се-
ченова наблюдались 520 детей с БА в возрасте от 1 
года до 4 лет (294 мальчика и 226 девочек). Средний 
возраст детей составил 2,8±1,1 лет. Наблюдаемые 
дети были с легким (52% детей) и среднетяжелым 
(48%) течением БА. У детей с легким течением БА 
(n=270 детей) было легкое обострение заболевания. 
Среди больных со среднетяжелым течением БА у 
106 детей было легкое обострение заболевания, у 
144 детей — среднетяжелое обострение. Наблюда-
лись также 56 детей с ОБ (38 мальчиков и 18 дево-
чек). Средний возраст детей составил 2,6±1,2 лет.
В группу сравнения были включены 50 практичес-
ки здоровых детей в возрасте от 1 года до 4 лет.

Диагноз БА устанавливали на основании анамнес-
тических, клинических данных, результатов рентгено-
логического исследования легких и аллергологического 
обследования. Тяжесть обострения БА оценивали в со-
ответствии с критериями тяжести острого периода БА 
у детей [9]. У наблюдавшихся больных обострения БА 
были связаны с респираторной инфекцией (61,2%), пре-
кращением базисной терапии (4,7%), воздействием ал-
лергенов (27,3%), других триггеров ( 6,8%). Выражен-
ность клинических симптомов оценивали по 4-балльной 
шкале с учетом одышки, кашля, дистанционных хри-
пов, физикальных изменений в легких (см. таблицу). 
Максимальное число баллов за сутки — 8.

Для функциональной оценки дыхательной систе-
мы проводили БФГИЛ с помощью компьютерного акус-
тического диагностического комплекса (КАДК) «Пат-
терн-01». В состав КАДК входит аппаратный комплекс 
Pattern, датчик с загубником, персональный компьютер 
со встроенным аналого-цифровым преобразователем и 
программным обеспечением PatternMAK. Принцип ме-
тода заключается в регистрации дыхательных шумов 
при помощи специальных датчиков, обладающих высо-
кой чувствительностью в широком спектре частот, вклю-
чая те частоты, которые не выявляются при аускульта-
ции, но имеют важное диагностическое значение. Метод 
позволяет зафиксировать временную кривую, пропор-
циональную акустическому шуму, возникающему при 
дыхании. Сканирование респираторного цикла произ-
водится в частотном диапазоне от 200 Гц до 12 600 Гц.
С целью исключения маскирующего влияния низкочастот-
ных кардиальных шумов (до 200 Гц) в наборе предусмот-
рен специальный отсекающий низкочастотный фильтр. 
Выделяются 3 зоны частотного спектра: 200–1200 Гц (низ-
кочастотный диапазон), >1200–5000 Гц (среднечастотный 
диапазон), >5000–12 600 Гц (высокочастотный диапазон). 
Зо на высоких частот (выше 5000 Гц) отражает обструктив-
ные изменения в нижних дыхательных путях и коррели-
рует со звуковыми характерис тиками сухих хрипов [8]. 

С помощью БФГИЛ можно оценить следующие па-
раметры: частотно-амплитудные характеристики дыха-
тельных шумов; длительность респираторного цикла; 
длительность и соотношение фаз выдоха и вдоха; наличие 
высокочастотных колебаний; акустический компонент 
работы дыхания (АКРД) (итоговая интегральная харак-
теристика, пропорциональная физической работе легких, 
затрачиваемой на совершение акта дыхания; рассчитыва-
ется как площадь под кривой в частотно-временной облас-
ти, измеряется в мкДж). При увеличении сопротивления 
в дыхательных путях усиливается турбулентность воз-
душного потока, что ведет к увеличению АКРД [8].

Исследование проводили в отдельном помещении 
при отсутствии посторонних шумов. Запись осуществля-
ли при спокойном дыхании через 1,5–2 ч после приема 
пищи; у детей до года — в положении «лежа», у детей 
старше года — сидя. Больной брал загубник в рот на глу-
бину 1–2 см, плотно обжимая его губами, не оставляя 
промежутков между губами и загубником. Исследование 
проводили не менее 3 раз до получения воспроизводимых 

Таблица

Оценка клинических симптомов

Баллы Дневные симптомы Ночные симптомы

0 Отсутствуют Отсутствуют

1 Кратковременные, быстро исчезают
Появляются при пробуждении, не вызывают 
раннего пробуждения

2 Кратковременные, повторяются в течение дня
Вызывают пробуждение среди ночи или раннее 
пробуждение

3 Большую часть дня не нарушают нормальной активности Вызывают пробуждение 2 раза и более за ночь

4
Выражены большую часть дня, нарушают нормальную 
активность

Сильно нарушают сон
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результатов, без наличия артефактов на полученном 
изображении кривой. Исследование начинали с момента 
выдоха, что контролировалось с помощью наушников. 
Запись производили в течение 10 с. Для анализа пат-
терна дыхания из записанного 10-секундного интервала 
выбирался 4-секундный интервал, который состоял из 4 
блоков (секунд). Количественную оценку работы дыха-
ния проводили по абсолютным цифрам и по коэффици-
ентам, представляющим относительные величины для 
исключения влияния индивидуальных особенностей па-
циентов на характеристики паттерна дыхания.

В первые 1–2 дня после начала обострения больным 
назначали ингаляции Беродуала через небулайзер в воз-
растной дозировке каждые 4–6 ч. Оценку бронхофоно-
графических показателей проводили до ингаляций Бе-
родуала, через 30 мин и через 1 ч после ингаляций.

При недостаточном эффекте от бронхолитической 
терапии и сохраняющихся выраженных симптомах 
бронхиальной обструкции со 2–3-го дня к лечению до-
бавляли ингаляции Пульмикорта через небулайзер в 
дозе 0,25 мг 2 раза в день в течение 5–7 дней или назна-
чали парентеральное введение глюкокортикостероидов 
в дозе 2 мг/кг (преднизолон). Эффективность лечения 
оценивали по динамике клинических проявлений. Про-
водили также ежедневный контроль бронхофонографи-
ческих показателей.

Результаты и их обсуждение

При обследовании детей в первый день обостре-
ния БА до начала лечения клинические симптомы 
в баллах при легком обострении (n=376) состави-
ли 4,8±1,2, при среднетяжелом (n=144) — 7,0±2,3 
(р<0,05). Показатели АКРД в высокочастотном 
диапазане (>5–12,6 кГц) при легком обострении 
БА составили 2, 24±1,44 мкДж (при норме 0,12 
±0,09 мкДж; р<0,05): у детей с легким течени-
ем БА — 2,16±1,36 мкДж (р<0,05 по сравнению 
с нормой), у детей со среднетяжелым течением 
БА — 2,34±1,57 мкДж (р<0,05 по сравнению с 
нормой). При сравнении показателей АКРД в вы-
сокочастотном диапазоне при легком обострении 
заболевания у детей с легкой и среднетяжелой БА 
достоверных различий выявлено не было.

При оценке амплитудно-частотных харак-
теристик паттерна дыхания у детей при средне-
тяжелом обострении БА показатели АКРД в вы-
сокочастотном диапазоне составили 7,62±5,14 
мкДж (р<0,05 по сравнению с нормой). Наблюда-
лось статистически значимое различие показате-
лей при легком и среднетяжелом обострении БА 
(р<0,05).

При ОБ у детей клинические симптомы в бал-
лах составили 4,6±1,4. Показатели АКРД в вы-
сокочастотном диапазоне составили 2,21±1,65 
мкДж (р<0,05 по сравнению с нормой). Для на-
глядной оценки паттерна дыхания при ОБ был 
создан образец паттерна дыхания. При сравнении 
образца ОБ и образца нормы (рис. 1) в высокочас-

тотном диапазоне визуально видна разница двух 
групп детей.

При сравнении показателей АКРД в диапазоне 
>5–12,6 кГц при ОБ и при среднетяжелом обост-
рении БА отмечались статистически достоверные 
различия (р<0,05), а при сравнении показателей 
при ОБ и при легком обострении БА достоверных 
различий не было.

При легком обострении БА на фоне ингаляций 
Беродуала практически у всех детей (96%) наблю-
далось купирование приступа уже ко 2-му дню 
лечения, у остальных 4% — в течение 2-го дня 
лечения. Показатели АКРД в высокочастотном 
диапазоне у этих детей к 3-му дню лечения ста-
тистически достоверно снизились с 2,24±1,44 до 
0,58±0,32 мкДж (р<0,05).

При оценке АКРД в диапазоне >5–12,6 кГц 
уже через 30 мин после ингаляций Беродуала на-
блюдалось значительное снижение показателей 
акустического компонента работы дыхания в вы-
сокочастотном диапазоне, максимальное сниже-
ние АКРД наблюдалось через 1 ч после проведения 
ингаляций (рис. 2).

Клиническое улучшение сопровождалось до-
стоверным снижением показателей АКРД в высо-
кочастотном диапазоне (с 2,24±1,44 до 1,02±0,38 
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Рис. 1. Сравнение образца обструктивный бронхит (а)
и образца нормы (б) в диапазоне >5–12,6 кГц.
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мкДж) (р<0,05). На рис. 3 показано сравнение пат-
терна дыхания больного с легким обострением БА 
до ингаляции Беродуала и через 1 ч после проведе-
ния ингаляции.

У большинства детей с ОБ купирование об-
структивных проявлений на фоне ингаляций Бе-
родуала наблюдалось в течение 2 дней лечения 
(у 86% детей), у остальных 14% — к 3-му дню 
лечения. Показатели АКРД в высокочастотном 
диапазоне статистически достоверно снизились 
с 2,21±1,65 до 0,52±0,34 мкДж (р<0,05) на фоне 
лечения.

При среднетяжелом обострении БА у 29% (42 
ребенка) уменьшение симптомов до 1–2 баллов 
было ко 2-му дню лечения, у 11% (16 детей) — в те-
чение 3 суток. Показатели АКРД в высокочастот-
ном диапазоне у этих детей статистически досто-
верно снизились с 7,62±5,14 мкДж до 2,42±1,21 
мкДж (р<0,05). У 60% (86 детей) была необходи-
мость в добавлении системных или ингаляцион-
ных кортикостероидов.

При недостаточном эффекте от бронхолитичес-
кой терапии и сохраняющихся выраженных симп-
томах бронхиальной обструкции со 2–3-го дня к 

лечению добавляли Пульмикорт (72 ребенка) или 
назначали парентеральное введение глюкокорти-
костероидов (14 детей).

При назначении Пульмикорта (72 ребенка) 
отмечалось значительное улучшение клиничес-
ких и функциональных показателей уже ко 2-му 
дню лечения. К 3-му дню лечения у 87% боль-
ных состояние стабилизировалось, наблюдалось 
уменьшение симптомов до 1–2 баллов. К 5-му 
дню лечения симптомы обструкции у большинс-
тва больных не были выражены. При сравнении 
больных, получавших ингаляции Пульмикорта, 
и больных, получавших парентеральное введение 
глюкокортикостероидов, достоверной разницы в 
динамике клинических показателей не отмеча-
лось (рис. 4).

При оценке АКРД в высокочастотной области 
уже во 2-й день после начала ингаляций Пульмико-
рта наблюдалось значительное снижение акустичес-
кого компонента работы дыхания. В последующие 
дни отмечалось дальнейшее улучшение показателей 
ФВД и приближение их к нормальным значениям. 
При сравнении больных, получавших ингаляции 
Пульмикорта, и больных, получавших парентераль-
ное введение глюкокортикостероидов, достоверной 
разницы в динамике показателей АКРД в диапазоне 
>5–12,6 кГц не наблюдалось (рис. 5).

При назначении Пульмикорта у больных БА 
уменьшалась длительность обострения заболева-
ния, снижалась необходимость применения сис-
темных глюкокортикостероидов, значительно 
улучшались бронхофонографические показатели.

Таким образом, БФГИЛ позволяет контроли-
ровать динамику заболевания и оценивать эффек-
тивность проводимой терапии при БА и ОБ. Брон-
хофонография является высокоэффективным, 
неинвазивным методом, простым в применении, 
не требует выполнения форсированного дыхания, 
может применяться с первых месяцев жизни. 
Применение метода позволяет мониторировать 
ФВД при БА и ОБ. Особенно важно использование 
БФГИЛ в диагностике нарушений ФВД у детей 
раннего возраста.
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Рис. 3. Сравнение паттерна дыхания в высокочастотной 
части спектра (>5–12,6 кГц) больного с легким обостре-
нием БА до ингаляции Беродуала (а) и через 1 ч после 
ингаляции (б).
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Рис. 4. Динамика клинических проявлений при обост-
рении БА на фоне ингаляций Пульмикорта и паренте-
рального введения преднизолона.
а — Пульмикорт, б — Преднизолон.
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Рис. 5. Динамика показателей АКРД в диапазоне >5–
12,6 кГц при обострении БА при применении Пульми-
корта и парентерального введения Преднизолона.
1-й столбик — Пульмикорт, 1-й столбик — Преднизолон.
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Авторы провели изучение прямых маркеров цитомегаловируса (ЦМВ) и серологических марке-
ров цитомегаловирусной инфекции (ЦМВИ) в неонатальном периоде и на протяжении первого года 
жизни у детей, родившихся преждевременнно. Для эффективной диагностики врожденной ЦМВИ 
у недоношенных новорожденных детей (ННД) следует использовать комплекс методов, включаю-
щий выявление специфических антител (АТ) класса IgM, определение авидности анти-ЦМВ-АТ 
класса IgG, детекцию ДНК ЦМВ методом ПЦР, определение инфекционной активности ЦМВ быст-
рым культуральным методом. Предпочтительным объектом скринингового исследования является 
моча, в которой ЦМВ накапливается чаще всего и в больших количествах, чем в других клиничес-
ких материалах (слюна, кровь, ликвор). Выявление высокоавидных анти-ЦМВ-АТ имеет положи-
тельное, а отсутствие анти-ЦМВ-АТ или присутствие низкоавидных АТ к ЦМВ — отрицательное 
прогностическое значение. ННД с признаками внутриутробной инфекции (ВУИ) необходимо обсле-
довать в динамике на протяжении 1-го года, так как у 30% детей, не имевших на 1-й неделе жизни 
маркеров ЦМВ, обнаруживаются маркеры ЦМВИ через 1–6 месяцев после рождения. Включение 
виферона в комплекс базовой терапии ВУИ у ННД оказывает положительное влияние на клини-
ческие проявления и исход заболевания. Авторы приводят алгоритм лабораторного обследования 
и лечения ННД с клиническими признаками ВУИ.

Authors studied direct markers of cytomegalovirus (CMV) and serological markers of 
cytomegaloviral infection (CMVI) in premature born children in neonatal period and dring first year 
of life. They recommend to use next complex of methods for effective diagnosis of congenital CMVI 
in premature born neonates (PBN): detection of specific IgM antibodies (AB), detection of anti-CMV 
IgG avidity, detection of CMV-DNA by PCR-method, detection of CMV infectious activity by cultural 
method. Urine is most preferred object of screening examination, because CMV accumulates there 
most often and to a grater extent in comparison with other biological fluids (saliva, blood, liquor). 
Presence of anti-CMV-AB with high avidity has positive prognostic value; and absence of anti-CMV-
AB or presence of anti-CMV-AB with low avidity have negative prognostic value. PBN with signs of 
intrauterine infections (IUI) must be examined in dynamics during first year of life, since 30% of 
children with abscence of CMVI markers in 1st week of life demonstrate presence of these markers 1–6 
months later. Viferon usage in complex basic therapy of PBN with IUI exert positive influence upon 
clinical presentations and outcome o dicease. Authors present algorithm of laboratory examination and 
treatment of PBN with clinical signs of IUI.
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